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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика является составной частью учебного процес-
са Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности «Безопасность жизнедея-
тельности и защита окружающей среды». Она решает задачи дальнейшего 
закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения, совершен-
ствования профессиональных умений и навыков работы в должности «спа-
сатель», «спасатель 3-го класса», «спасатель 2-го класса», «спасатель 1-го 
класса», «начальник аварийно-спасательной группы», «начальник аварийно-
спасательного подразделения».  

В ходе производственной практики всесторонне изучаются деловые, мо-
ральные и личностные качества обучающихся для определения наиболее це-
лесообразного использования их на службе в органах управления и подраз-
делениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний Российской Федерации. 

Обучающимися осуществляется сбор и обобщение информации о работе 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, кото-
рая используется профессорско-преподавательским составом в учебном про-
цессе. Производственная практика призвана адаптировать обучающихся к 
самостоятельной практической деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Изучение организации аварийно-спасательных подразделений, ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

2. Изучение обязанностей должностных лиц аварийно-спасательных под-
разделений, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований. 

3. Изучение правил охраны труда в аварийно-спасательных службах, ава-
рийно-спасательных формированиях. 

4. Изучение правил технической эксплуатации специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов. 

5. Получение навыков работы со специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами. 
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6. Отработка методики проведения теоретических, практических занятий 
и учений с личным составом аварийно-спасательных подразделений, органи-
зации и проведении технического обслуживания специальной техники, обо-
рудования, снаряжения, инструментов.  

7. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок орга-
низации аварийно-спасательных работ и неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Получение навыков проведения аварийно-спасательных работ и не-
отложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведение доку-
ментации. 

9. Развитие навыка принятия самостоятельных решений по руководству 
аварийно-спасательной группой и аварийно-спасательным подразделением в 
рамках должностных инструкций. 

10. Получение навыков по планированию работы аварийно-
спасательного подразделения, участие в планировании работы аварийно-
спасательного формирования. 

11. Получение навыков организации взаимодействия подразделений, 
относящихся к аварийно-спасательным формированиям с разной подчи-
ненностью (штатные и нештатные, муниципальные, региональные и феде-
ральные).  

12. Получение навыков организации взаимодействия аварийно-
спасательный подразделений и других служб экстренного реагирования. 

2.1. Воспитательная цель производственной практики 

1. Формирование морально-волевых и психологических качеств обу-
чающихся для успешного выполнения служебного долга. 

2. Привитие любви к избранной профессии. 
3. Воспитание чувства ответственности и бережного отношения, обу-

чающихся к имуществу аварийно-спасательных формирований и личному 
имуществу граждан при проведении аварийно-спасательных работ. 

4. Ориентирование обучающихся на современные формы и методы про-
изводства работ, способов снижения рисков при проведении аварийно-
спасательных работ. 

2.2. Основные задачи производственной практики 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися, для 
всестороннего их использования в практической деятельности; 

2. Приобретение обучающимися навыков организаторской и воспита-
тельной работы с личным составом аварийно-спасательной группы и ава-
рийно-спасательного подразделения; 

3. Овладение обучающимися передовыми формами и методами работы в 
должности «спасатель», «спасатель 3-го класса», «спасатель 2-го класса», 
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«спасатель 1-го класса», «начальник аварийно-спасательной группы», «на-
чальник аварийно-спасательного подразделения»; 

4. Проверка профессиональной пригодности обучающихся и готовности 
их к самостоятельной работе. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучающийся имеет право 

1. Знакомиться с нормативными актами, служебными документами, на-
ходящимися в аварийно-спасательной службе, аварийно-спасательном фор-
мировании и другими материалами в объеме заданий, определенных про-
граммой. 

2. Пользоваться в установленном порядке имеющимися в аварийно-
спасательной службе, аварийно-спасательном формировании техническими 
и другими средствами. 

3. Вносить предложения руководству института дистанционного обуче-
ния по совершенствованию, организации и проведения учебной практики. 

4. Знакомиться со специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами, находящейся на вооружении аварийно-спасательной служ-
бы, аварийно-спасательного формирования. 

3.2. Обучающийся обязан 
В университете:  
1. Перед началом производственной практики на основании договора и 

приказа по университету, получить направление на практику, заполненное 
руководителем практики от кафедры и утвержденное деканом факультета.  

2. Пройти инструктаж по технике безопасности, проводимый руководи-
телем практики от кафедры, с записью в журнал ТБ.  

В аварийно-спасательной службе, аварийно-спасательном формиро-
вании: 

1. Перед началом производственной практики пройти инструктаж с запи-
сью в журнале учета проведенных инструктажей по охране труда с личным 
составом. 

2. Составить в соответствии с настоящей программой и применительно к 
планам работы аварийно-спасательного подразделения индивидуальный 
план работы (прил. 1) на период производственной практики в должности 
«спасатель», «спасатель 3-го класса», «спасатель 2-го класса», «спасатель 1-
го класса», «начальник аварийно-спасательной группы», «начальник аварий-
но-спасательного подразделения». Обеспечить в установленные сроки вы-
полнение плана в полном объеме. 

3. Изучать приказы, инструкции, обзоры и другие служебные документы, 
касающиеся деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований. 
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4. Проводить всю работу по выполнению программы в соответствии с 
требованиями руководящих документов, законов и приказов МЧС России и 
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Вол-
гоградской области, комитета гражданской защиты населения администра-
ции Волгограда. 

5. Выполнять требования инструкций по охране труда, быть бдительным, 
дисциплинированным, строго хранить государственную и служебную тайну, 
соблюдать законность, находиться на рабочем месте в установленных прика-
зом средствах индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, дополни-
тельные средства защиты), быть примером в выполнении служебного долга, 
укреплять авторитет спасателя, дорожить честью и достоинством обучающе-
гося Волгоградского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета. 

6. Пройти предсменный медицинский осмотр перед началом дежурства в 
составе дежурного подразделения. Не прошедшие предсменный медицин-
ский осмотр практиканты к аварийно-спасательным работам и тренировкам 
не допускаются. Предсменный медицинский осмотр проводится допущен-
ными к проведению медосмотров работниками аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований. 

7. Принимать участие в проведении практических занятий (тренировок) с 
использованием средств индивидуальной защиты, специальной техники и 
оборудования. 

8. По согласованию с руководителем аварийно-спасательной службы, 
аварийно-спасательного формирования выезжать в составе аварийно-
спасательной группы на пожары, аварии и стихийные бедствия, практиче-
ские занятия и тактические учения, лично участвовать в проведении АСР 
под наблюдением штатного начальника аварийно-спасательной группы в 
рамках полномочия стажера. 

9. Выполнять обязанности начальника аварийно-спасательной группы во 
время выполнения аварийно-спасательных работ и специальной учебной 
подготовки под наблюдением штатного начальника аварийно-спасательного 
подразделения. 

10. Выполнять обязанности начальника аварийно-спасательного подраз-
деления во время выполнения аварийно-спасательных работ и специальной 
учебной подготовки под наблюдением штатного начальника аварийно-
спасательного формирования; 

11. Выполнять все указания руководителя производственной практики, 
тщательно готовиться к выполнению заданий, перечисленных в настоящей 
программе и предусмотренных индивидуальными планами работы. 

11. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в аварийно-
спасательной службе, аварийно-спасательном формировании, служить при-
мером для всего личного состава. 

12. Принимать активное участие в общественной, культурной и спортив-
ной жизни коллектива. 
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13. Выполняемую работу своевременно фиксировать в дневнике (прил. 2) 
и ежедневно представлять его руководителю производственной практики 
для проверки и выставления оценок. 

14. По окончании производственной практики составить отчет и утвер-
дить его у руководителя аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования (прил. 3). 

3.3. Обучающимся запрещено 

1. Самостоятельно изменять место прохождения производственной прак-
тики. 

2. Отлучаться с места прохождения производственной практики без со-
гласования с руководством аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования. 

3. Выполнять работы, к которым отсутствует допуск. 
4. Выполнять работы без получения целевого инструктажа.  
5. Выполнять работы с нарушением техники безопасности. 
6. Находиться в состоянии опьянения во время прохождения производст-

венной практики. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Отчет (прил. 3) о проделанной работе в период производственной прак-
тики, утвержденный начальником аварийно-спасательной службы, аварий-
но-спасательного формирования, сдается на кафедру «Пожарная безопас-
ность и защита в чрезвычайных ситуациях» в течение 3 дней с начала учеб-
ного семестра. К отчету студентом прилагается оформленный дневник 
(прил. 2) с отзывом (вторая часть направления) и характеристикой, заверен-
ными начальником аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного 
формирования, реферат по теме индивидуального задания, выданной на-
чальником аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного форми-
рования. 

В течение 10 дней с начала 7 семестра студент защищает отчет с диффе-
ренцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

Оценка результатов производственной практики производится на осно-
вании представленного отчета, реферата по теме индивидуального задания, а 
также на основании оценки результатов практики, данной в дневнике на-
чальником аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного форми-
рования. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-
чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 
учебы время (табл.). 
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Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном Уставом университета. 

Перечень обязательных мероприятий, выполняемых обучающимися 
в период производственной практики 

№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Изучить 

1.1 
Состояние воспитательной работы с личным составом в
подразделении и порядок составления планов индивиду-
ально-воспитательной работы с подчиненными 

1.2 Методику проведения культурно-массовой работы 

1.3 
Ознакомиться с организацией и проведением обществен-
но-государственной подготовки личного состава дежурно-
го подразделения 

Отметка в дневнике 

2. СТАЖИРОВКА В ДОЛЖНОСТИ СПАСАТЕЛЯ: 
Ознакомиться 

2.1. 

С требованием нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 22 августа 1995. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера». 
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 
4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об органи-
зации материально-технического обеспечения системы 
МЧС России». 
5. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утвержде-
нии Правил проведения личным составом федеральной 
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы аварийно-спасательных работ при туше-
нии пожаров с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения в непригодной для ды-
хания среде». 
6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
7. Приказ комитета по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения Волгоградской обл. от 24.02.2014 
№ 77 «Об утверждении примерных программ обучения 
населения Волгоградской области в области безопасности 
жизнедеятельности». 
8. Наставление по газодымозащитной службе государст-
венной противопожарной службы МВД России (утв. При-
казом МВД России от 30.04.1996 № 234); 

тметка в дневнике 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

9. Постановление Правительства РФ «О некоторых вопро-
сах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя» от 22 декабря 2011 г.
№ 1091 
10. Приказ МЗСР от 04 Мая 2012 г. № 477н «Об утвер-
ждении перечня состояний, при которых оказывается пер-
вая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» 

2.2 С должностной инструкцией спасателя 
Отметка в дневнике. 

Копия должностной ин-
струкции 

2.3 С организацией индивидуального первоначального обуче-
ния лиц впервые принятых на службу Отметка в дневнике. 

Изучить 

2.4 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) аварийно-
спасательного автомобиля состоящего на вооружении 
АСФ 

2.5 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) аварийно-
спасательной техники и оборудования, состоящих на воо-
ружении АСФ 

Отметка в дневнике. 
Предоставить данные 

ТТХ 

2.6 Виды проверок и испытаний аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования 

2.7 Организацию хранения СИЗ, специального оборудования 
Отметка в дневнике 

2.8 
Правила ведения радиообмена, позывные, используемые 
аварийно-спасательными подразделениями при проведе-
нии АСР и учебно-тренировочных занятий 

Отметка в дневнике. 
Копия перечня позыв-

ных 

2.9 Порядок оповещения личного состава свободного от несе-
ния службы время по сигналу « Общий сбор» Отметка в дневнике 

2.10 Табель оснащения аварийно-спасательного автомобиля Отметка в дневнике. 
Копия табеля 

При заступлении на дежурство под руководством штатного начальника  
аварийно-спасательной группы 

2.11 Принять участие в смене дежурных аварийно-
спасательных подразделений 

2.12 Пройти предсменный медицинский осмотр 

2.13 
Доложить начальнику аварийно-спасательной группы о 
приеме и сдаче аварийно-спасательного автомобиля при 
смене дежурных подразделений 

2.14 Принять участие в ежедневной проверке аварийно-
спасательного оборудования 

2.15 Выполнить обязанности дежурного по службе 

2.16 
Принять участие в проведении АСР в качестве спасателя-
стажера в составе дежурной аварийно-спасательной груп-
пы 

2.17 
Принять участие в проведении учебно-тренировочного 
занятия в качестве спасателя-стажера в составе дежурной 
аварийно-спасательной группы 

Отметка в дневнике 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

2.18 

Принять участие в проведении технического обслужива-
ния специальной техники, оборудования, снаряжения, ин-
струментов в качестве спасателя-стажера в составе дежур-
ной аварийно-спасательной группы 

3. СТАЖИРОВКА В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Ознакомиться 

3.1. 

1. Федеральный закон от 22 августа 1995. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»; 
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 
4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об органи-
зации материально-технического обеспечения системы 
МЧС России»; 
5. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утвержде-
нии Правил проведения личным составом федеральной 
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы аварийно-спасательных работ при туше-
нии пожаров с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения в непригодной для ды-
хания среде»; 
6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
7. Приказ комитета по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения Волгоградской обл. от 24.02.2014 
№ 77 «Об утверждении примерных программ обучения 
населения Волгоградской области в области безопасности 
жизнедеятельности»; 
8. «Наставление по газодымозащитной службе государст-
венной противопожарной службы МВД России» (утв. 
Приказом МВД России от 30.04.1996 № 234); 
9. Постановление Правительства Российской Федерации 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 21 мая 2007 года № 304; 
10. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2013 г. 
№ 693 «Об утверждении перечня должностей и специаль-
ностей работников, работающих спасателями на постоян-
ной штатной основе в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-
спасательных формированиях и участвующих в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»; 
11. Постановление Правительства РФ «О некоторых во-
просах аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

Отметка в дневнике 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

приобретающих статус спасателя» от 22 декабря 2011 г.
№ 1091 
12. Приказ МЗСР от 04 Мая 2012г. № 477н «Об утвержде-
нии перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой по-
мощи» 

3.2 С должностными инструкциями начальника аварийно-
спасательной группы 

Отметка в дневнике. 
Копия должностной ин-

струкции 

3.3 С организацией подготовки личного состава дежурных 
подразделений Отметка в дневнике 

3.4 С перечнем потенциально-опасных объектов, находящих-
ся в зоне ответственности аварийно-спасательной службы 

Отметка в дневнике. 
Копия перечня объектов

Изучить 

3.5 Виды проверок и испытаний аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования Отметка в дневнике 

3.6 Изучить особенности и порядок проведения технического 
обслуживания (ТО) аварийно-спасательного автомобиля 

3.7 Изучить особенности и порядок проведения технического 
обслуживания (ТО) специальной техники, оборудования 

Отметка в дневнике. 
Копия перечня прово-
димых работ при ТО-1 

3.8 
Особенности организации газодымозащитной службы в 
аварийно-спасательном формировании, в котором обу-
чающийся проходят производственную практику 

3.9 Документацию учета работы и обслуживания средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

3.10 Организацию хранения СИЗ, специального оборудования 

3.11 Организация работы по сбору, анализу и передаче опера-
тивной информации 

Отметка в дневнике 

3.12 
Правила ведения радиообмена, позывные, используемые 
аварийно-спасательными подразделениями при проведе-
нии АСР и учебно-тренировочных занятий 

Отметка в дневнике. 
Копия перечня позыв-

ных 

3.13 
Порядок оповещения личного состава свободного от несе-
ния службы. Сбор спасателей по тревоге. Нормативы при-
бытия спасателей 

3.14 
Порядок оформления и хранения актов проведенных ава-
рийно-спасательных работ. Видеофиксация проводимых 
работ 

Отметка в дневнике 

3.15 Распределение зон ответственности между аварийно-
спасательными группами 

Отметка в дневнике. 
Копия документа, уста-
навливающего зоны от-

ветственности 

3.16 Статистику выполненных работ аварийно-спасательной 
группой за отчетный период (1 месяц) 

Отметка в дневнике. 
Справка за отчетный 

период 
3.17 Тактические возможности аварийно-спасательной группы Отметка в дневнике 

При заступлении на дежурство под руководством штатного начальника  
аварийно-спасательного подразделения 

3.22 Пройти предсменный медицинский осмотр Отметка в дневнике 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

3.23 
Принять участие в смене дежурных подразделений с по-
следующим докладом начальнику аварийно-спасательного 
формирования о приеме и сдаче дежурства 

3.24 Выполнить повседневные обязанности начальника ава-
рийно-спасательной группы 

3.25 Принять участие в ежедневной проверке аварийно-
спасательного оборудования 

3.26 

За период стажировки (согласно расписания занятий по 
профессиональной подготовке подразделения) провести 
занятия с личным составом дежурного подразделения по 
дисциплине «Физическая подготовка», «Пожарно-
строевая подготовка». 

Отметка в дневнике. 
Предоставить утвер-

жденные методические 
планы занятия 

3.27 Организовать сдачу норматива по физической подготовке 
личного состава аварийно-спасательной группы 

3.28 
Принять участие в проведении АСР в качестве начальника 
аварийно-спасательной группы-стажера в составе дежур-
ного аварийно-спасательного подразделения 

3.29 

Принять участие в проведении учебно-тренировочного 
занятия в качестве начальника аварийно-спасательной 
группы-стажера в составе дежурного аварийно-
спасательного подразделения 

3.30 

Принять участие в проведении технического обслужива-
ния специальной техники, оборудования, снаряжения, ин-
струментов в качестве начальника аварийно-спасательной 
группы-стажера в составе дежурного аварийно-
спасательного подразделения 

Отметка в дневнике 

Составить и предоставить 

3.31 1. Акт проведения аварийно-спасательных работ Дубликат акта АСР с 
личным участием 

3.32 2. Акт проведения противоаварийного учебно-
тренировочного занятия 

Дубликат акта учебно-
тренировочного занятия

3.33 
3. Протокол результатов обследования помещения (терри-
тории) на наличие вредных (опасных) химических ве-
ществ 

Дубликат протокола 

4. СТАЖИРОВКА В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

Ознакомиться 

4.1. 

Федеральный закон Российской Федерации «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ 
Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей от 22 августа
1995 года № 151-ФЗ. 
Федеральный закон Российской Федерации «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объек-
тов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ. 

Отметка в дневнике 
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Федеральный закон Российской Федерации «О граждан-
ской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
от 3 августа 1996 года № 924. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации ин-
формацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 24 марта 1997 года № 334. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 
4 сентября 2003 года № 547. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 
2003 года № 794. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 21 мая 2007 года № 304. 
Постановление Правительства РФ «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя» от 22 декабря 2011 г.
№ 1091. 
Приказ МЧС РФ «Об утверждении Положения о постоян-
но действующих комиссиях по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спаса-
теля» от 20 февраля 2013 г. № 102. 
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2013 г. 
№ 693 «Об утверждении перечня должностей и специаль-
ностей работников, работающих спасателями на постоян-
ной штатной основе в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-
спасательных формированиях и участвующих в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций». 
Указ Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 «О спасатель-
ных воинских формированиях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» (вместе с «Положением о спасательных воин-
ских формированиях Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий»). 
Указ Президента Российской Федерации «О совершенст-
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вовании единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС» от 28. 08. 2003 года № 991. 
Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Мини-
стерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» от 11 июля 2004 года № 868. 
Приказ МЧС России от 18.09.2012г. № 555 "Об организа-
ции материально-технического обеспечения системы МЧС 
России". 
Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверждении 
Правил проведения личным составом федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной 
службы аварийно-спасательных работ при тушении пожа-
ров с использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 
среде». 
Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения Волгоградской обл. № 77 «Об утвер-
ждении примерных программ обучения населения Волго-
градской области в области безопасности жизнедеятель-
ности» от 24.02.2014. 
«Наставление по газодымозащитной службе государст-
венной противопожарной службы МВД России»
(утв. Приказом МВД России от 30.04.1996 № 234). 
Приказ МЗСР от 04 Мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая по-
мощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помо-
щи» 
ГОСТ 22.9.01-97/ГОСТ Р 22.9.01—95. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инст-
румент и оборудование. Общие технические требования. 
ГОСТ Р 50982—2009. Техника пожарная. Инструмент для
проведения специальных работ на пожарах. Общие техни-
ческие требования. Методы испытаний. 
ГОСТ 12.2.003—91. Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование производственное. Общие требова-
ния безопасности. 
Приказ МЗСР от 04 Мая 2012г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» 

4.2 с должностными инструкциями начальника аварийно-
спасательного подразделения 

Отметка в дневнике. 
Копия должностной ин-

струкции 

4.3 с организацией подготовки личного состава дежурных 
подразделений, руководящего состава Отметка в дневнике. 

4.4 
с перечнем потенциально-опасных объектов, находящихся 
в зоне ответственности аварийно-спасательной службы. 
Плановая и аварийная работа с предприятиями 

Отметка в дневнике 

Изучить 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

4.5 Виды проверок и испытаний аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования Отметка в дневнике. 

4.6 Изучить особенности и порядок проведения технического 
обслуживания (ТО-2) аварийно-спасательного автомобиля

Отметка в дневнике. 
Копия перечня прово-
димых работ при ТО-2 

4.7 Изучить особенности и порядок проведения технического 
обслуживания (ТО-2) специальной техники, оборудования

Отметка в дневнике. 
Копия перечня прово-
димых работ при ТО-2 

4.8 
Особенности организации газодымозащитной службы в 
аварийно-спасательном формировании, в котором обу-
чающийся проходят производственную практику 

4.9 

Документацию учета работы и обслуживания средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). График 
проверки средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния и компрессоров 

4.10 
Организацию хранения СИЗ, специального оборудования. 
Способы очистки оборудования от загрязнений, дегазация 
и дезинфекция оборудования 

Отметка в дневнике 

4.11 
Организация работы по сбору, анализу и передаче опера-
тивной информации. Информационное взаимодействие со 
сторонними организациями 

4.12 
Инструкции взаимодействия с экстренными службами 
(другие АСС, Пожарная охрана, МВД, ФСБ, Скорая меди-
цинская помощь и другие службы) 

Отметка в дневнике 

4.13 

Правила ведения радиообмена, позывные, используемые 
аварийно-спасательными подразделениями при проведе-
нии АСР и учебно-тренировочных занятий. Радиообмен с 
экстренными службами 

Отметка в дневнике. 
Копия перечня позыв-

ных 

4.14 
Порядок оповещения личного состава свободного от несе-
ния службы. Сбор спасателей по тревоге. Нормативы при-
бытия спасателей 

Отметка в дневнике 

4.15 

Порядок оформления и хранения актов проведенных ава-
рийно-спасательных работ. Видеофиксация проводимых 
работ. Организация предоставления оперативной и архив-
ной информации сотрудникам сторонних организаций 

Отметка в дневнике 

4.16 

Распределение зон ответственности между аварийно-
спасательными группами. Проведение работ усилиями не-
скольких групп. Привлечение дополнительных сил и 
средств 

Отметка в дневнике. 
Копия документа, уста-
навливающего зоны от-

ветственности 

4.17 Статистику выполненных работ аварийно-спасательным 
подразделением за отчетный период (1 месяц) 

Отметка в дневнике. 
Справка за отчетный 

период 

4.18 Тактические возможности аварийно-спасательного под-
разделения Отметка в дневнике 

4.19 Планы локализации аварий на опасных промышленных 
объектах Отметка в дневнике 

При заступлении на дежурство под руководством штатного начальника  
аварийно-спасательного формирования 

4.20 Пройти предсменный медицинский осмотр Отметка в дневнике 
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№ Наименование мероприятий Отчетный материал 
1 2 3 

4.21 
Принять участие в смене дежурных подразделений с по-
следующим докладом начальнику аварийно-спасательного 
формирования о приеме и сдаче дежурства 

4.22 Выполнить повседневные обязанности начальника ава-
рийно-спасательного подразделения 

4.23 
Проконтролировать проведение ежедневной проверки ава-
рийно-спасательного оборудования заступающим на де-
журство подразделением 

4.24 

За период стажировки (согласно расписания занятий по 
профессиональной подготовке подразделения) провести 
занятия с личным составом дежурного подразделения по 
дисциплинам «Физическая подготовка», «Пожарно-
строевая подготовка» 

Отметка в дневнике. 
Предоставить методиче-
ские планы занятия 

4.25 Организовать сдачу норматива по физической подготовке 
личного состава аварийно-спасательного подразделения 

4.26 

Принять участие в проведении АСР в качестве начальника 
аварийно-спасательного подразделения-стажера под руко-
водством штатного начальника аварийно-спасательного 
формирования 

4.27 

Принять участие в проведении учебно-тренировочного 
занятия в качестве начальника аварийно-спасательного 
подразделения-стажера под руководством штатного на-
чальника аварийно-спасательного формирования 

Отметка в дневнике 

Составить и предоставить 

4.28 1. Акт проведения аварийно-спасательных работ 

Дубликат акта АСР с 
личным участием в ка-
честве начальника под-

разделения 

4.29 2. Акт проведения противоаварийного учебно-
тренировочного занятия 

Дубликат акта учебно-
тренировочного занятия 
в качестве начальника 

подразделения 

4.30 3. План работы начальника аварийно-спасательного под-
разделения на месяц. 

Утвержденный план ра-
боты. 

5. СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. Постановления Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об образовании 
Российского корпуса спасателей» от 27 декабря 1990 года № 606. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» от 3 августа 1996 года № 924.  
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Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 24 марта 1997 года № 334. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 4 сентября 2003 года № 547. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» от 30 декабря 2003 года № 794.  

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 
2007 года № 304.  

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2013 г. № 693 «Об 
утверждении перечня должностей и специальностей работников, рабо-
тающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-
спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций». 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Постановление главы Волгограда от 31 июля 2009 г. № 1853 «Об утвер-
ждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе городского ок-
руга Волгоград». 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 «О систе-
ме обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
„112“». 

5.2. Федеральные законы Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-
ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ. 
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5.3. Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации «О гражданской обороне» от 
8 мая 1993 года № 643. 

Указ Президента РФ от 30.09.2011 № 1265 «О спасательных воинских 
формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» (вместе с «Положением о спасательных воинских формированиях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»). 

Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» от 
28.08.2003 года № 991. 

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11 июля 
2004 года № 868. 

5.4. Приказы МЧС РФ 

Приказ МЧС России от 18.09.2012г. № 555 «Об организации материаль-
но-технического обеспечения системы МЧС России»  

Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверждении Правил про-
ведения личным составом федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при ту-
шении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». 

5.5. Приказы 

Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности насе-
ления Волгоградской обл. от 24.02.2014 № 77 «Об утверждении примерных 
программ обучения населения Волгоградской области в области безопасно-
сти жизнедеятельности». 

Наставление по газодымозащитной службе государственной противопо-
жарной службы МВД России (утв. Приказом МВД России от 30.04.1996 
№ 234). 

Приказ МЗСР от 04 Мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня со-
стояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи». 

5.6. ГОСТы 

ГОСТ 22.9.01—97/ГОСТ Р 22.9.01—95. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие 
технические требования. 
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ГОСТ Р 50982—2009. Техника пожарная. Инструмент для проведения 
специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы ис-
пытаний. 

ГОСТ 12.2.003—91. Система стандартов безопасности труда. Оборудо-
вание производственное. Общие требования безопасности. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Утверждаю       Утверждаю 
Начальник МКУ     Руководитель учебной практики 
«Служба спасения»     ВолгГАСУ 
_______________________    ___________________________  
 
«____» ___________ 20___ г.    «___» ____________ 20__г.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

учебной практики (стажировки) в должности _____________________ 
студента учебной группы _______________________________________ 
ФГБОУ ВПО «Волгоградского архитектурно-строительного университета» 
_______________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 
с «____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. 
 
 
 
 

№ п/п Наименование  
выполняемых работ 

Срок  
исполнения 

Оценка 
руководителя 

Подпись 
руководителя 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ________________ 
(Ф.И.О. стажера) (подпись стажера) 
 
«___» __________ 20____ г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ДНЕВНИК 

проводимой работы при прохождении 
учебной практики (стажировки) в должности ____________ 
студента учебной группы ___________  
ФГБОУ ВПО «Волгоградского архитектурно-строительного университета» 
___________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 
с «____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата про-
ведения 

Наименование  
проведенных мероприятий 

Оценка ру-
ководителя Примечание 

1 2 3 4 5 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ________________ 
(Ф.И.О. стажера) (подпись стажера) 
 
«___» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТЧЕТА  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОТЧЕТ  
о проделанной работе в период учебной практики в должности ___________________ 
 
Студента 

_____________________________________________________________________________ 
(группы, Ф.И.О. полностью) 
Учебная практика была организована с « » 20 _ г. по « » 20 г. 
Место прохождения учебной практики: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
1. Дежурство, аварийно-спасательные работы, учебно-тренировочные занятия: 
1.1. Дежурил (раз) _________________________________________________________ 
1.2. Принимал участие в аварийно-спасательных работах (раз)____________________ 
из них в качестве начальника аварийно-спасательной группы (раз)________________ 
1.3. Провел занятий по профессиональной подготовке с личным составом аварийно-

спасательной группы (раз)______________________________________________________ 
1.4. Принимал участие в учебно-тренировочные занятиях (раз)_____________ 
 из них в качестве начальника аварийно-спасательной подразделения (раз)______ 
1.5. Составил документов (принял участие в составлении) (шт.)___________________ 
наряд на службу (шт.)______________________________________________________ 
акт выполненных работ аварийно-спасательной группы (раз) _____________________ 
протокол результатов обследования помещения (территории) на наличие вредных 

(опасных) химических веществ (раз) _____________________________________________ 
акт проведения учебно-тренировочного занятия (раз) ___________________________ 
2. Аварийно-спасательная техника: 
2.1. Принял участие в проведении ТО аварийно-спасательных автомобилей (раз) 

_____________________________________________________________________________ 
      2.2. Принял участие в проведении ТО аварийно-спасательной техники, оборудования, 
инструментов (раз) ____________________________________________________________ 

2.3. Принял участие в проведении ежедневной проверке аварийно-спасательного обо-
рудования (раз) ______________________________________________________________ 

3. Основные результаты учебной практики: 
3.1. Проходил практику в должности _____________________________, дней 

_________________________________________________________________________ 
3.2. Поощрения (кем объявлено, за что, вид поощрения, № приказа)_______________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3.3. Взыскания (кем налажено, за что, вид взыскания, № приказа)_________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3.4. Нарушал ТБ на АСР, занятиях, учениях (раз)_______________________________ 
3.5. Оформлен реферат (да, нет) по дисциплине:________________________________ 
на тему___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Оценка за практику_____________________ ( ________________________ ) 
С отчетом предоставляется характеристика, заверенная печатью АСС за учебную 

практику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник МКУ      
«Служба спасения» _________________ ________________  
 (подпись) (И.О.Фамилия) 
 м.п. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента _______________________________________________________________ 
проходившего производственную практику в должности ________________________ 
в период _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Общая оценка за стажировку ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Начальник __ПЧ __ОФПС 
по Волгоградской области _________________ ______________________ 
(подпись) (И.О.Ф) 
 


